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№ Ф.И.О.  Должность  Уровень 

образования 
 

Ученая степень (при 

наличии) 

Ученое звание 

(при наличии)  

Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Сведения о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

(лет)  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 

1. Бабий А.С. доцент высшее 

образование 

бакалавр 

богословия,  

магистр богословия 

 

 

Профессор 

истории 

Церкви и 

миссиологии, 

доцент 

богословия  

Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

Религиозная организация — 

духовная образовательная 

организация высшего образования 

евангельских христиан-баптистов 

“Санкт-Петербургский 
Христианский Университет”, 

сертификат программы подготовки 

«Ключевые принципы 

эффективного командного 

лидерства» 
(Санкт-Петербург, ноябрь 2015 г.) 

 

«Международный тренинговый 

центр», сертификат повышения 

квалификации «Кризисное 
консультирование»; 

«Консультирование семей»;  

«Консультирование людей с 

пагубными зависимостями»  

(Киев, март 2017 г.) 
 

ГБУЗ «Региональный центр 

медицины катастроф», 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе: 
«Первая помощь при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях и заболеваниях 

угрожающих жизни и здоровью» 
(Краснодар, июнь 2018 г.) 

35 и 6 

месяцев 

18 и 5 

месяцев 

2.  Ботанов 

П.В. 

доцент высшее 

образование 

бакалавр 

богословия, магистр 

практического 

богословия 

  

 

Доцент 

практического 

богословия 

Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

«Международный тренинговый 

центр», сертификат повышения 

квалификации «Кризисное 

консультирование»; 
«Консультирование семей»;  

«Консультирование людей с 

пагубными зависимостями»  

(Киев, март 2017 г.) 

 
«Институт лидерства и коучинга» 
Сертификат программы 

«Формирующий жизнь лидер-коуч» 

(Москва, август 2017) 

 

Религиозная образовательная 
организация высшего образования 

Евроазиатская богословская 

семинария Ассоциации христиан 

веры евангельской «Церковь 

Божия», сертификат программы 

37 и 5 

месяцев 

9 и 6 

месяцев 



 2 

«Проблемы и перспективы 

развития богословского 

образования»  
(Москва, май 2018 г.) 

ГБУЗ «Региональный центр 

медицины катастроф», 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе: 
«Первая помощь при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях и заболеваниях 

угрожающих жизни и здоровью» 

(Краснодар, июнь 2018 г.) 

3. Медведев 

М.А. 

доцент высшее 

образование 

бакалавр 

богословия,  

магистр теологии  

 

 

 Доцент 

практического 

богословия 

Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

«Институт передового опыта в 

области развития христианского 

лидерства», сертификат программы 

«Традиционные и альтернативные 

формы в богословском 
образовании» (Москва, октябрь 

2012 г.) 

 

Евро-Азиатская аккредитационная 

ассоциация», сертификат 
программы «Тренинг Резерва 

аккредитационных комиссий 

ЕААА» (Москва, декабрь 2015 г.)  

 
Международный институт 

душепопечительства, сертификат 
программы: «Библейское 

душепопечительство»  

(Киев, июнь 2015 г.) 

 
«Международный тренинговый 

центр», сертификат повышения 

квалификации «Кризисное 

консультирование»; 

«Консультирование семей»;  
«Консультирование людей с 

пагубными зависимостями»  

(Киев, март 2017 г.) 

 

Религиозная образовательная 
организация высшего образования 

Евроазиатская богословская 

семинария Ассоциации христиан 

веры евангельской «Церковь 

Божия», сертификат программы 

13 и 6 

месяцев 

13 
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«Проблемы и перспективы 

развития богословского 

образования»  
(Москва, май 2018 г.) 

ГБУЗ «Региональный центр 

медицины катастроф», 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе: 
«Первая помощь при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях и заболеваниях 

угрожающих жизни и здоровью» 

(Краснодар, июнь 2018 г.) 

4. Царенко 

Л.Б.  

старший 

преподавате

ль 

высшее 

образование, 

специалист-

психолог  

 

бакалавр 

богословия  

 

 

 

Доцент 

библейского 

консультирова

ния  

 

Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

«Международный тренинговый 

центр», сертификат повышения 

квалификации «Кризисное 

консультирование»; 

«Консультирование семей»;  
«Консультирование людей с 

пагубными зависимостями»  

(Киев, март 2017 г.) 

 

ГБУЗ «Региональный центр 
медицины катастроф», 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе: 

«Первая помощь при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях 

угрожающих жизни и здоровью» 

(Краснодар, июнь 2018 г.) 

17 и 4 

месяца 

10 

5.  Шербан 

О.Д. 

старший 

преподавате

ль 

высшее 

образование 

бакалавр 

богословия, магистр 

практического 

богословия 

 

 

 Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

«Центр глобального партнерства 
трансформирующего образования», 

сертификат программы 

«Богословское и философское 

основание трансформирующего 

образования» (Киев, октябрь 2016 
г.)  

«Международный тренинговый 

центр», сертификат повышения 

квалификации «Кризисное 

консультирование»; 
«Консультирование семей»;  

«Консультирование людей с 

пагубными зависимостями»  

(Киев, март 2017 г.) 

 
Религиозная образовательная 

организация высшего образования 

23 12 
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Евроазиатская богословская 

семинария Ассоциации христиан 

веры евангельской «Церковь 
Божия», сертификат программы 

«Проблемы и перспективы 

развития богословского 

образования»  

(Москва, май 2018 г.) 
 

ГБУЗ «Региональный центр 

медицины катастроф», 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе: 
«Первая помощь при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях и заболеваниях 

угрожающих жизни и здоровью» 

(Краснодар, июнь 2018 г.) 

6. Паланчук 

Е.А.  

преподавате

ль 

Высшее 

образование 

бакалавр 

библейского 

консультирования, 

 Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций 

«Международный тренинговый 

центр», сертификат повышения 

квалификации «Кризисное 

консультирование»; 

«Консультирование семей»;  
«Консультирование людей с 

пагубными зависимостями»  

(Киев, март 2017 г.) 

 

Религиозная образовательная 
организация высшего образования 

Евроазиатская богословская 

семинария Ассоциации христиан 

веры евангельской «Церковь 
Божия», сертификат программы 

«Проблемы и перспективы 

развития богословского 

образования»  

(Москва, май 2018 г.) 
 

ГБУЗ «Региональный центр 

медицины катастроф», 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе: 
«Первая помощь при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях и заболеваниях 

угрожающих жизни и здоровью» 

(Краснодар, июнь 2018 г.) 

12 9 


